
Аннотация к рабочей программе по основам религиозных культур и светской этики 

(модуль «Основы светской этики») 4 класс 

 

Рабочая учебная программа по предмету «Основы религиозных культур и светской  

этики, модуль  «Основы светской этики» составлена на основе Федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Нормативные документы: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования»;  

3.Приказ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

4.Приказ от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373»; 

5.Перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014 – 2015 учебный год, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012  №1067. 

6.СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Цель учебного курса «Основы светской этики» – формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса: 

1) знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

2)развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

3)обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали; 

4)формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих 

основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

5)развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога 

во имя общественного мира и согласия. 

Согласно учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации 

рабочая программа рассчитана на 35 часов в год, 1 час в неделю. 

Содержание программы: 

1.Россия  - наша Родина (1 час). 

2.Что такое светская этика?(1 час). 

3.Мораль и культура(1 час). 

4.Особенности морали(1 час). 

5.Добро и зло(2часа). 

6. Добродетели и пороки(2 часа). 

7. Свобода и моральный выбор человека(1 час). 

8. Свобода и ответственность(1 час). 

9. Моральный долг (1 час). 

10. Справедливость (1 час). 

11. Альтруизм и эгоизм (1 час). 

12. Дружба (1 час). 

13.Что значит быть моральным?(1 час). 

14. Проверка знаний(2 часа). 



15. Род и семья – исток нравственных отношений в истории человечества(1 час). 

16. Нравственный поступок(1 час). 

17. Золотое правило нравственности(1 час). 

18. Стыд, вина и извинение(1 час). 

19.Честь и достоинство(1 час). 

20. Совесть(1 час). 

21.Богатырь и рыцарь как нравственные идеалы(1 час). 

22. Джентльмен и леди(1 час). 

23.Образцы нравственности в культуре Отечества(1 час). 

24. Этикет(1 час). 

25.Праздники(1 час). 

26.Жизнь человека – высшая нравственная ценность(1 час). 

27.Любовь и уважение к Отечеству(1 час). 

28.Подготовка творческих проектов. Выступление учащихся со своими творческими 

работами(5 часов). 

 

Формы и виды промежуточного и итогового контроля:  

-проектная работа 

-контроль выполнения домашнего задания 

-тесты. 

     


